
Пост-релиз открытия Экоактивы-2019 

6 октября в Инжиниринговом центре КФУ состоялось открытие IV сезона 

экопросветительского проекта "Экоактивы". 

Открытие начал перфоманс от творческой лаборатории "Несекта" из г. 

Нижнекамск, зарядил участников обострённостью экологической ситуации.   

В мероприятии приняли участие активисты экологических объединений из 

школ №№3, 6, 8, 10, 15, 21, 23, 26, 39, 41, 49, 50, 52, 57, 58,  61, 77, 78, ДЭБЦ №4, 

ПМК "Эврика", медколледжа, инженерно-экономического колледжа. Всего 160 

участников. 

Запуск сезона своим присутствием почтил Дамир Фаргатович Валиуллин, 

начальник управления информационных систем и экопросвещения Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

Акции проекта представляли экоактивисты и партнёры акций: 

1.Акцию "Зелёная улица" представили активист экодвижения "Гринчелны" 

Радик Фархутдинов и помощник руководителя ГП "Проминдустрия" Людмила 

Ивановна Кунце. 

2. Акцию "Бумаге - вторую жизнь!" представили активист экодвижения 

"Гринчелны" Стеньшина Ксения и генеральный директор ГП "Эколаб" Уросов 

Александр Вениаминович. 

3. Акцию "Зелёный круг» в формате флешмоба «Переработка пластика» 

представил активист объединения «Эколайф» школы 58 Хазиев Артём и специалист 

по связям с общественностью Поволжской экологической компании Романова 

Анастасия Сеогеевна. 

4. Акцию "Доброе сердце" представили активист объединения «Эколайф» 

школы 58 Закирова Даша и учредитель АНО «Центр развития социальных 

инициатив «Открытое сердце» Ракова Светлана Германовна. 

5. Акцию «Доброкрышечки» представляли активисты объединения 

«Эколидер» гимназии 26 Пиолия Юлия и Андриянова Анастасия, партнёров акции 

как и в прошлом году выступит  ООО «Набережночелнинская картонно-бумажная 

фабрика» . 

6. Акцию «Батарейка, сдавайся!» представили учащийся школы 15 Кремлёв 

Алексей и организатор республиканской акции по сбору батареек в г. Набережные 

Челны директор Эколого-биологического центра №4 Товма Владимир Иванович. 

Также были представлены возможности развития для экоактивистов: 

- «Школа экопросветителей», занятия проходят каждую субботт в МЦ 

«Орион» 50\18а с 15.00 до 16.30. 

- конкурсы «Лидер года» и «Доброволец года», 

- ежемесячные творческие конкурсы по акциям проекта и конкурс социально-

экологической рекламы «Зелёный мир». 

Обращаем внимание на изменения – в этом году итоги конкурсов сбора 

вторсырья будут подведены в октябре 2020, а не в мае как обычно. 



Спасибо волонтёрам движения "Гринчелны" и объединения "Эколайф" за 

помощь в проведении мероприятия. 

Старт дан! Желаем всем плодотворного года! 

 

 

 

 



 

 

 

 


